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1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа магистратуры 

(далее – магистерская программа)  «Государственные и муниципальные финансы», 

реализуемая в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима 

Сорокина в институте экономики и финансов по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»    представляет собой  систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе  Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

(уровень магистратуры)   утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30.03.2015 N 325; 

 Иные нормативно-методические документы Минобрнауки РФ. 

 

Локальные нормативные акты: 

 Программа стратегического развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет» на 2015-2020 годы, утвержденная 

решением Ученого совета от 28 октября 2014 г. № 3 (446); 

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего профессионального образования  «Сыктывкарский 

государственный университет», утвержденные  решением Ученого совета от 24 сентября 

2014 г. № 2 (442); 

 Положение об образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, утвержденное 

решением Ученого совета от 30 мая 2012 г. № 9 (408); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет», утвержденный приказом от 1 сентября 

2014 г. № 612-ОСД; 

consultantplus://offline/ref=77F3AF67ED50686CAEC7AD8088B5F5EB77327215488B38498C31E58FEE705E97361880CFFA236B52MFtFP
consultantplus://offline/ref=77F3AF67ED50686CAEC7AD8088B5F5EB77327215488B38498C31E58FEE705E97361880CFFA236B52MFtFP
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 Порядок реализации образовательных программ подготовки магистров в 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», утвержденный решением 

Ученого совета от 28 марта 2012 г. № 07(406); 

 Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в Сыктывкарском государственном университете, 

утвержденный приказом от 4 декабря 2014 г. № 917-ОСД; 

 Регламент составления учебных планов специальностей и направлений 

подготовки высшего и среднего профессионального образования в Сыктывкарском 

государственном университете, утвержденный  ректором 18 апреля 2013 г.;  

 Порядок реализации основных образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении, утвержденный приказом № 500- ОСД от 

25.06.2014г.; 

 Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом от 28 ноября 

2012 г. № 499-ОСД; 

 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, утвержденное решением Ученого Совета от 25 декабря 

2013 г. № 4 (435); 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное приказом от 24 

апреля 2014 г. № 315-ОСД; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

студентов в Сыктывкарском государственном университете, утвержденное приказом от 20 

февраля 2014 г. № 100-ОСД; 

 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

утвержденный приказом от 18 июня 2014 г. № 471-ОСД на основании решения Ученого 

совета СыктГУ от 28 мая 2014 г.   № 11(442); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в ФГБОУ ВПО «СыктГУ» и Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «СыктГУ», 

утвержденное приказом от 7 апреля 2014 г. № 250-ОСД; 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

Сыктывкарского государственного университета, утвержденное приказом от 29 апреля 

2009 г. № 165-ОСД.; 

 Положение о научно-исследовательской работе магистранта ФГБОУ ВПО 

«Сыктывкарский государственный университет», утвержденное приказом ректора №329 

от 30.04.14г.; 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

обучающимися в Сыктывкарском государственном университете,  утвержденное 

приказом   от 30 декабря 2013 г. № 588-ОСД;  

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Сыктывкарского государственного университета, утвержденное приказом от 6 марта 2014 

г. № 136-ОСД; 

 Концепция о взаимодействии Сыктывкарского государственного университета 

с работодателями, утвержденная Ученым советом СыктГУ 27.03.2013г.; 

 Положение о формировании и использовании фонда электронной библиотеки 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет», 

утвержденное приказом  от 26 октября 2011 г. № 467-ОСД; 
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 Правила пользования Научной библиотекой Сыктывкарского государственного 

университета, утвержденные  приказом  от 2 декабря 2014 г. № 904-ОСД; 

 Положение об Институте экономики и финансов  СГУ им. Питирима 

Сорокина;  

 Положение Института экономики и финансов о магистерской диссертации. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Государственные и 

муниципальные финансы» финансово-экономического факультета СГУ им. 

Питирима Сорокина  

1.3.1. Цель магистерской программы  

 

Магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» 

направления «Финансы и кредит» нацелены на развитие общекультурных и 

формирование общепрофессиональных,  профессиональных компетенций для 

осуществления научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 

организационно-управленческой, педагогической деятельности в организациях различных 

отраслей и форм собственности, академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях, в образовательных учреждениях.  

Магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» готовит 

магистров к управлению финансами и денежными потоками и финансовому контролю в 

органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях, а также к исследованию финансовых, денежных, 

кредитных рынков в академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях, в образовательных учреждениях РФ.  

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 2 года. Указанный нормативный 

сроки освоения основной образовательной программы соответствует очной форме 

обучения. В заочной форме срок обучения увеличивается на полгода по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению  «Финансы и кредит» составляет 120 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Государственные и муниципальные финансы» 

Лица, имеющие документ, удостоверяющий наличие высшего образования любого 

уровня  и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний по дисциплине «Финансы и 

кредит», программа которой разрабатывается вузом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Государственные и муниципальные финансы» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

 управление финансами и денежными потоками, а также финансовый 

контроль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, 
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некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и общественных организациях; 

 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 

компаниях; 

 педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

 финансовые и денежно-кредитные отношения; 

 денежные, финансовые и информационные потоки; 

 национальные и мировые финансовые системы; 

 финансы субъектов хозяйствования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр подготовлен к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: 

а) аналитическая деятельность: 

б) проектно-экономическая деятельность: 

в) консалтинговая деятельность: 

г) научно-исследовательская деятельность: 

д) педагогическая деятельность; 

е)организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятельности 

по соответствующим видам профессиональной деятельности: 

а) аналитическая деятельность: 

 анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 

институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 

особенностей; 

 анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 

местного самоуправления; 

 разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 

указанных показателей; 

 поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 

анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

 анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 
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 анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 

и денежно-кредитного регулирования экономики; 

 анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 

финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 

 анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 

 проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

 оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

 оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 

б) проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных 

документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по 

реализации подготовленных проектов и программ; 

 составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

 идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка 

мероприятий по их минимизации; 

в)организационно-управленческая деятельность: 

 разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также 

финансовой политики публично-правовых образований; 

 управление движением денежных потоков, формированием и использованием 

финансовых ресурсов; 

 руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций; 

 руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

г) консалтинговая деятельность: 

 оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организации) 

по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

 проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 

организаций (включая финансово-кредитные организации), органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и разработка предложений по 

совершенствованию финансовых аспектов их деятельности; 

д) научно-исследовательская деятельность: 

 выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 

 разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и 

кредита; 
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 подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 

 разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

 обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и кредита; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

 выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

 разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

 исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения 

с учетом фактора неопределенности; 

 интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 

разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные 

организации); 

е) педагогическая деятельность: 

 преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

 разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы «Государственные и муниципальные 

финансы» 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы  выпускник должен 

обладать следующими:  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК):  

– аналитическая деятельность: 

 способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета (ПК-3); 

 способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4); 

 способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6). 

 

– проектно-экономическая деятельность: 

 способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и методических документов для реализации 

подготовленных проектов (ПК-7); 

 способностью предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-8); 

 способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности 

(ПК-9); 

 способностью осуществлять разработку бюджетов и финансовых планов 

организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10); 

 способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков 

стратегию поведения экономических агентов на различных сегментах 

финансового рынка (ПК-11). 

 

– организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе 
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финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев 

финансово-экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований (ПК-12); 

 способностью руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, неправительственных и международных организаций, 

временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

 способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных 

и утвержденных бюджетов (ПК-14). 

 

– консалтинговая деятельность: 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПК-16). 

 

– научно-исследовательская деятельность: 

 способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп 

и отдельных исполнителей (ПК-17); 

 способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку 

данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций 

(ПК-18); 

 способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

 способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20); 

 способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

 способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 

макроуровне (ПК-22); 

 способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических 

рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы 

управления рисками (ПК-23); 

 способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости 

организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных 

методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

 способностью интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-
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кредитных (ПК-25). 

 

– педагогическая деятельность: 

 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях (ПК-26); 

 способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

«Государственные и муниципальные финансы» 

В соответствии с нормативными актами по основным вопросам содержания и 

организации образовательного процесса  при реализации магистерской программы 

«Корпоративные финансы» (Порядок организации и осуществления  образовательной 

деятельностипо программам высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры. Утв. Приказом Минобрнауки от 19 декабря 

2013г., №1367; Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, фондом 

оценочных средств, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

 4.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП СГУ им. Питирима Сорокина по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  
График учебного процесса магистратуры СГУ им. Питирима Сорокина по 

направлению подготовки «Финансы и кредит», программа «Государственные и 

муниципальные финансы» приводится ниже: 
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого

Теоретическое обучение 20 31 1/6 10 61 1/6

Экзаменационные сессии 4 3 3/6 7 3/6

Учебная практика (концентр.) 8 8

Учебная практика (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.) 10 3 2/6 13 2/6

Научно-исслед. работа (рассред.)

Производственная практика (концентр.) 4 10 14

Производственная практика (рассред.)

Диссертация

Гос. экзамены 6 6

Каникулы 10 10 20

 Итого 52 52 26 130

Студентов 5

 Групп 1  



4.2. Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов указан 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом  рекомендаций ПрОПОП 

ВПО и особенностей данной магистерской программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30%  вариативной части обучения.  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен решением 

Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 40 

процентов аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа составляют не более 30 процентов аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 16 

академических часов. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются  виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в 

разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Наряду с Учебным планом магистерской программы «Государственные и 

муниципальные финансы»  для каждого обучающегося в магистратуре разрабатывается 

индивидуальный план подготовки магистра в соответствии с утвержденной формой и 

регламентом.  

СГУ им. Питирима Сорокина обеспечивает обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ (п. 7.10 ФГОС). 

СГУ им. Питирима Сорокина знакомит обучающихся с их правами и обязанностями 

при формировании индивидуальной образовательной программы; избранные 

обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обязательными, а их суммарная 

трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотрено учебным планом (п. 7.11 

ФГОС). 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Рабочие программы учебных дисциплин,  включенных в учебный план  ОПОП 

магистратуры  СГУ им. Питирима Сорокина по направлению подготовки  «Финансы и 

кредит» представлены в локальной сети СГУ им. Питирима Сорокина.  

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам  как базовой, так и 

вариативной частей общенаучного и профессионального циклов учебного плана.  

При разработке рабочих программ учтен компетентностный подход и указаны 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

формируемые в конкретной дисциплине. Рабочие  программы дисциплин строятся на базе 

Учебно-методических комплексов, содержат методические рекомендации магистранту 

(содержание дисциплины) и методические рекомендации преподавателю (компетенции), 

информационные ресурсы, систему контроля, технологии и средства оценивания.  
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В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 

готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

В программах прописываются современные инновационные и информационные 

технологии, реализующие заложенные компетенции.  

Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной работе 

магистрантов и прописыванию ее содержания. В  программах закладывается система 

оценивания сформированных компетенций. Это компетентностные тесты или задания, 

ориентированные на практические действия.  

Содержание рабочих программ отражает широкое использование в учебном 

процессе  активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

4.3. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»   научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом основной образовательной программы  магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной магистерской программы.  

 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения. 

 Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы  магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, ПрОПОП и целями магистерской программы.  

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под 

руководством  научного  руководителя.  

Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта к     

самостоятельной  научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита курсовых работ и магистерской диссертации, 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Формы научно-исследовательской работы:   
изучение специальной литературы и другой научной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

участие в проведении научных исследований; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по 

теме (заданию); 

составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

подготовка и защита курсовых работ по соответствующим направлениям научных 

исследований; 

выполнение заданий  научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по 

тематике исследования), в научной работе кафедры; 
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выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в 

других вузах, а также участие в других научных конференциях; 

подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ; 

участие в работе научно-исследовательского семинара; 

подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

«Корпоративные финансы» 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки  и включает: 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры: 

 СГУ им. Питирима Сорокина располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) (www.library.syktsu.ru)  и к 

электронной информационно-образовательной среде организации (www.el-umk.syktsu.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда СГУ им. Питирима Сорокина 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

http://el-umk.syktsu.ru/
consultantplus://offline/ref=74372A57C62A7F79553BAEF6CD634592B404028A92DB0A5D11DAE7186A35E71B60012AF25938FC21qBE6J
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образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации  

 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры: 

 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

находится на уровне не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, находится на уровне не менее: 

5 процентов для программы академической магистратуры; 

10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
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указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ 

магистратуры. 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены  печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры: 

 Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
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корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

6. Характеристика среды СГУ им. Питирима Сорокина, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета приоритетным направлением является создание среды 

вуза, обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и 

ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного 

нравственного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста, создании условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности  студента (в т.ч. 

магистранта), способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный  университет им. 

Питирима Сорокина» принятый конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся от 26 января 2011 г. № 1 (в 

изменениями, утвержденными  приказами  Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2012 г. № 139, 24 мая 2013 г. № 394). 

 Программа стратегического развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» на 2015-2020 

годы, утвержденная решением Ученого совета от 28 октября 2014 г. № 3 (446). 

 Концепция системы качества, утвержденная приказом  от 18 июня 2014 г. № 

463-ОСД. 

 Положение о системе оценки качества образования, утвержденное приказом 

от 18 июня 2014 г. № 467-ОСД. 

 План деятельности по улучшению ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 

государственный университет», утвержденный приказом от 7 октября 2014 г. № 719-ОСД. 

 Положение об образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 

утвержденное решением Ученого совета от 30 мая 2012 г. № 9 (408). 

 Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в Сыктывкарском государственном университете, 

утвержденный приказом от 4 декабря 2014 г. № 917-ОСД. 

 Порядок реализации основных образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении, утвержденный приказом № 500- ОСД от 

25.06.2014г. 

 Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану, 

утвержденный приказом № 589-ОСД от 30.12.2013г.  

 Порядок организации процесса физического воспитания в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

consultantplus://offline/ref=7AC5FA05B95596F0430D9C850127ADBF3E7C78C346F0388885E85AD17382438EEF656F962DD56D4Bf1LAJ
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образования «Сыктывкарский государственный университет», утвержденный приказом от 

18 июня 2014 г. № 470-ОСД 

 Программа «Доступная среда», утвержденная приказом от 30 мая 2014 г. № 

393-ОСД. 

 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией 

студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

 Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-

патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной 

компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации 

познавательного процесса,  содействие самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с 

законодательством в области образования, Уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка и Правилами проживания в общежитии, правами и 

обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, организацией культурно-

массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и традициями 

университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным 

принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и семестровую 

успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и 

различным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для  студентов.  

6.2. Научно-исследовательская работа  

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В 

университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления 

будущих специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских 

олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и международных  конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом.  

6.3. Воспитательная работа 
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Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления.  В органы студенческого самоуправления входят: профсоюзный 

комитет студентов СГУ им. Питирима Сорокина, объединяющий более 1500 студентов, 

спортивный студенческий совет, студенческий совет общежития. Опорой в 

воспитательной работе является старостат. Особо следует отметить добровольческое 

движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими 

больницами, занимаясь анимационной деятельностью с больными детьми, длительное 

время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 

факультетов - начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 

профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую 

вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического обследования. 

В институте экономики и финансов функционирует студенческий совет института, 

состав которого входят студенты-активисты. Основной целью деятельности совета является 

организация и вовлечение студентов в  мероприятия разных уровней.  Кураторы 

студенческих групп поддерживают связь с родителями студентов-первокурсников,  

проводится родительские собрания, с целью ознакомления с особенностями учебы в 
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Университете, правами и обязанностями студентов, возможностями, которые предоставляет 

университет.  Кроме того, кураторы организуют различные встречи с интересными людьми, в 

рамках кураторских часов, организуют походы в музей, театр, на предприятия города.   

6.4. Социальная поддержка 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные 

гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам 

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» 

и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

 Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Правительства Республики Коми; 

 Президента и Правительства РФ. 

 Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

- 3 стипендии для особо одаренных студентов; 

- 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

- 9 персональных стипендий Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина; 

- стипендии ученых советов институтов. 

  Студентам, не получающим общеуниверситетские или институтские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ 

по профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

 В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного 

питания с ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания 

имеются во всех учебных корпусах СГУ им. Питирима Сорокина. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание 

малообеспеченным студентам.  

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  
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На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника»,  «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра 

художественного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее 

вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой 

песни), «Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая 

весна».  
Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской 

песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной 

грамоты, Академический хор СГУ им. Питирима Сорокина, Школа классического вокала, 

Ансамбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие 

театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца 

«Грация», Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца 

«Тет-а-тет», «Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-

постановочная лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

В институте проводятся такие мероприятия как День первокурсника. День факультета, 

День выпускника.  

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность 

посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, 

атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная 

Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 

Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах 

Республики Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из 

важных направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня 

России», «Российский азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие 

студенты вуза.  Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-

оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, 

велосипедный, спортивное скалолазание.  

В инстиуте проводится День здоровья,  студенты института принимают активное 

участие в Универсиаде первокурсника, различных внутривузовских, межвузовских, 

городских, республиканских, российских соревнованиях.  

6.7 Среда Инстиута экономики и финансов 

В институте экономики и финансов создана благоприятная социокультурная среда 

не только для получения качественного профессионального образования, но и для 

гармоничного развития личности, укрепления нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Для реализации личностных компетенций 

студентов ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной работе в 

университете с учётом мероприятий структурных подразделений (факультетов, 

институтов, колледжей), анализа отчётов за прошедший учебный год, анкетирования и 

социологических опросов участников. 

В институте осуществляется непосредственное общение профессорско-

преподавательского состава СГУ им. Питирима Сорокина  со студентами (в виде 

обращений, консультации, оказания психологической поддержки, общения с социально 

незащищёнными категориями студентов (дети-сироты, дети-инвалиды)), кроме того 

общение складывается через институт кураторов. За каждой группой студентов первого 
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курса закрепляется куратор из числа преподавателей, который помогает студентам 

адаптироваться к новой среде.  

В институте выстроена успешно функционирующая система самоуправления, 

которая осуществляет организацию, планирование и контроль за всеми видами 

внеучебной деятельности студентов (научно-исследовательской, спортивной, культурно-

массовой), а также за социально-бытовыми условиями, организацией отдыха и досуга. 

Руководство факультета оказывает поддержку и осуществляет координацию и контроль за 

внеучебной деятельностью студентов. Представители Студенческого совета принимают 

активное участие в городских молодёжных проектах, в организации и проведении 

ярмарок вакансий. 

Студенты университета неоднократно становились лауреатами различных 

конкурсов: «Паруса надежды», «Студенческая весна» и др. Достижения студентов 

отмечены различного рода дипломами. В целях координации и совершенствования 

воспитательной работы со студентами университетом установлены партнерские 

отношения с Государственным советом РК . 

В институте активно ведется научно-исследовательская работа студентов. 

Традиционно в апреле месяце на базе факультета проходит студенческая научная 

конференция, посвященная актуальным проблемам современной экономики и финансов, 

работают круглые столы с приглашением специалистов организаций города, проводятся 

олимпиады по экономическим дисциплинам.  Студентам предоставляется возможность 

участия в региональных, всероссийских и международных научных конференциях и 

форумах, поощряется публикация статей и докладов.  

В институте создана студенческая Научная лаборатория инвестиционного 

проектирования (приказ ректора от 28 янв. 2011 №38-ОСД), на базе которой студенты 

проходят учебную практику и могут пройти производственную практику. В поле 

деятельности лаборатории попадает содействие в разработке инвестиционных проектов, 

анализ инвестиционной среды региона, исследование факторов устойчивого развития 

севера.  

Студенты института могут принять участие в работе студенческой лаборатории 

математических моделей экономического роста, которая на данный момент находится в 

стадии создания. Работа лаборатории нацелена на комплексный анализ и экономико-

математическое моделирование состояния экономики Республики Коми, генерацию 

проектов и направлений инвестиционной политики Республики, позволяющих решить 

конкретные задачи развития экономики Республики Коми. 

В 2011 г. также начал свою работу Центр устойчивого развития Севера, который 

должен стать образовательным и научным центром Республики Коми, повысить качество 

образовательных услуг, вовлечь студентов в научно-исследовательскую работу и 

сформировать приверженность к проблемам развития Севера. 

Организация внеучебной работы института со студентами обеспечена электронными 

ресурсами – это сайт СГУ им. Питирима Сорокина www.syktsu.ru/. На сайте размещена 

актуальная информация о деятельности СГУ им. Питирима Сорокина и планируемых 

мероприятиях. У института  создана и функционирует своя страничка в социальной сети 

«Вконтакте», с целью  быстрого консультирования и информирования студентов.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Государственные и муниципальные 

финансы» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

http://www.syktsu.ru/
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры СГУ им. Питирима 

Сорокина по направлению «Экономика» осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления  образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры (Приказ Минобрнауки от 19 декабря 2013г., №1367). 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения сформированы в соответствии с  уставом СГУ 

им.Питирима Сорокина. 

Решением Ученого Совета СГУ им. Питирима Сорокина  от 25 декабря 2005 г. 

утверждено Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

При промежуточной аттестации предусмотрена  сдача в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов (в указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам). 

По  образовательным программам,  реализуемым в сокращенные сроки, при 

промежуточной аттестации предусмотрена сдача в течение учебного года не более 20 

экзаменов. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям  ОПОП созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, тематику магистерских диссертаций, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств содержатся в УМК дисциплин, 

которые представлены в локальной сети СГУ им. Питирима Сорокина. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы   

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

Содержание магистерской диссертации и порядок ее выполнения 

регламентируются  Методическими рекомендациями по выполнению магистерских 

диссертаций. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки магистрантов 

К нормативным документам СГУ им.Питирима Сорокина относятся: 

1. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Сыктывкарским государственным университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

утвержденное приказом от 26 сентября 2013 г. № 399-ОСД. 
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2. Положение о порядке перехода лиц, обучающихся на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования на обучение, финансируемое за 

счет бюджетных ассигнований, утвержденное приказом от 26 сентября 2013 г. № 

401-ОСД. 

3. Порядок движения контингента обучающихся в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Сыктывкарский государственный университет», утвержденный приказом от 25 

июня 2014 г. № 501-ОСД. 

4. Регламент по подготовке и предоставлению информации по основным 

образовательным программам и расписаниям учебных занятий, предназначенных 

для размещения на официальном сайте Сыктывкарского государственного 

университета, утвержденный приказом от 5 декабря 2013 г. № 542-оСД. 

5. Положение о сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденное 

приказом от 6 июня 2014 г. № 434-ОСД. 

6. Положение о составлении и реализации учебного расписания в Сыктывкарском 

государственном университете, утвержденное решением Ученого совета СыктГУ от 

26 октября 2008 г.   

7. Временный порядок проведения перезачета и переаттестации дисциплин в 

Сыктывкарском государственном университете (для программ, реализуемых по 

ФГОС), утвержденный решением Ученого совета  от 28 декабря 2011 г. № 4 (403) 

8. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях, утвержденный  приказом от 18 июня 

2014 г. № 469-ОСД. 

 

Система обеспечения качества подготовки, созданная в СГУ им. Питирима 

Сорокина, также включает: 

мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 

контроль обеспеченности образовательной программы преподавательскими 

кадрами; 

 регулярное проведение самообследований по согласованным критериям для 

оценки эффективности деятельности структурных подразделений (факультетов); 

 проведение  внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса). 

 

 

Составители: Бадокина Е.А., Швецова И.Н. 
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3
4 9 9 2 16 4320 4320 94 1877 117 120 120 14 2 26 666 48 48 10 2 40 1 211 69 48 24 - 70.2% 2 232
5
6 9 9 2 16 4320 4320 94 1877 117 120 120 14 2 26 666 48 48 10 2 40 1 211 69 48 24 - 70.2% 2 232
7
8 5% 90% 6%

9 9 9 2 16 2088 2088 94 1877 117 58 58 14 2 26 666 48 21 10 2 40 1 211 69 37 - 70.2%
10
11 5% 90% 6%

12 Б1 9 9 2 16 2088 2088 94 1877 117 58 58 14 2 26 666 48 21 10 2 40 1 211 69 37 - 70.2%
13
14 Б1.Б 4 3 1 6 756 756 42 666 48 21 21 14 2 26 666 48 21 - 61.9%

15 1 1 108 108 6 98 4 3 3 2 4 98 4 3 36 66.7% 35

17 1 1 1 108 108 6 93 9 3 3 2 4 93 9 3 36 66.7% 31

19 1 1 108 108 6 93 9 3 3 2 4 93 9 3 36 66.7% 31

21 1 1 108 108 6 93 9 3 3 2 4 93 9 3 36 66.7% 30

23 1 72 72 6 62 4 2 2 2 4 62 4 2 36 66.7% 30

25 1 1 144 144 6 129 9 4 4 2 4 129 9 4 36 66.7% 32

27 1 1 108 108 6 98 4 3 3 2 2 2 98 4 3 36 33.3% 35

29 *
30
31 Б1.В 5 6 1 10 1332 1332 52 1211 69 37 37 10 2 40 1 211 69 37 - 76.9%
32
33 Б1.В.ОД 3 4 1 6 828 828 34 751 43 23 23 6 2 26 751 43 23 - 76.5%

34 2 108 108 6 98 4 3 3 6 98 4 3 36 100% 13

36 2 2 108 108 4 100 4 3 3 2 2 100 4 3 36 50% 35

38 2 2 108 108 4 95 9 3 3 4 95 9 3 36 100% 31

40 2 2 2 144 144 6 129 9 4 4 2 4 129 9 4 36 66.7% 31

42 2 2 144 144 4 131 9 4 4 4 131 9 4 36 100% 31

44 2 1 108 108 4 100 4 3 3 4 100 4 3 36 100% 31

46 2 2 108 108 6 98 4 3 3 2 2 2 98 4 3 36 33.3% 31

48 *
49
50 Б1.В.ДВ 2 2 4 504 504 18 460 26 14 14 4 14 460 26 14 - 77.8%
51
52 Б1.В.ДВ.1

53 2 2 108 108 4 100 4 3 3 2 2 100 4 3 36 50% 11

55 2 11

56 *
57
58 Б1.В.ДВ.2

59 2 2 108 108 6 98 4 3 3 2 4 98 4 3 36 66.7% 30

61 2 31

62 *
63
64 Б1.В.ДВ.3

65 2 2 144 144 4 131 9 4 4 4 131 9 4 36 100% 31

67 2 31

68 3 31

69 *
70
71 Б1.В.ДВ.4

72 2 2 144 144 4 131 9 4 4 4 131 9 4 36 100% 31

74 2 31

75 *
76
78 ДВ*
79
80

81 по ЗЕТ Всего СР Ауд Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

82 Б2 1908 1908 53 53 18 972 27 7 1/3 396 11 10 540 15
83
84 Б2.У 432 432 12 12 8 432 12

85 Б2.У.1 Учебная практика Баз 432 432 12 12 8 432 12 36 1,50

86 *
87
88 Б2.Н 720 720 20 20 10 540 15 3 1/3 180 5

89 Б2.Н.1
Научно-исследовательская работа в 

семестре
Баз 720 720 20 20 10 540 15 3 1/3 180 5 36 1,50

90 *
91
92 Б2.П 756 756 21 21 4 216 6 10 540 15

93 Б2.П.1 Производственная практика Баз 756 756 21 21 4 216 6 10 540 15 36 1,50

94 *
95
96

97 по ЗЕТ Всего Эксп Факт

98 Б3 324 324 9 9 6 9 36 1,50

99
100 ФТД -

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд

(%)

Итого 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме

Закр

епле

нная 
Часов

ЗЕТ

Часов

Курс 1 Курс 2 Курс 3

Распределение по курсам

Часов 

в ЗЕТКонтр

оль

По 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Код
Пр СРС

Конт

роль

Курс

овые 

рабо

ты

Конт

роль

ные

Ауд СРС Конт

роль
Лек

ЗЕТ

Часов

ЗЕТ
Лаб Пр СРС

Конт

роль
Лек ЛабЛек Лаб Пр СРС

Итого

Итого по ООП (без факультативов)

Б=36%  В=64%  ДВ(от В)=37.8%

Итого по циклам

Б=36%  В=64%  ДВ(от В)=37.8%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1 Методология научного исследования

Б1.Б.2 Актуальные проблемы финансов

Б1.Б.3
Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты

Б1.Б.4
Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики

Б1.Б.5

Стратегии и современная модель управления в 

сфере денежно-кредитных и финансовых 

отношений

Б1.Б.6 Финансовый анализ (продвинутый уровень)

Б1.Б.7 Стратегический менеджмент

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Профессиональный иностранный язык

Б1.В.ОД.2
Управление персоналом в органах 

государственной и муниципальной власти

Б1.В.ОД.3 Бюджетный процесс

Б1.В.ОД.4
Государственные и муниципальные финансы 

(продвинутый курс)

Б1.В.ОД.5
Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование (продвинутый курс)

Б1.В.ОД.6 Программно-целевые методы управления

Б1.В.ОД.7
Учет и отчетность в бюджетных, автономных и 

казенных учреждениях

Дисциплины по выбору

1 Деловые и научные коммуникации

Профессиональное развитие личности

1 Налогообложение бюджетных организаций

Государственные внебюджетные фонды

1
Государственный и муниципальный финансовый 

контроль

Модернизация экономики Севера

Финансовое обеспечение социально-

экономического развития в регионе

1
Финансовое обеспечение инновационной 

деятельности в регионе

Финансы некоммерческих организаций

Индекс Наименование Вар. Расср. Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Практики

Часов

ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Учебная практика

Научно-исследовательская работа

Производственная практика

Часов ЗЕТ
Недель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТ Недель

324

Часов ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Факультативы

Государственная итоговая аттестация



 


